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План работы консультативно-методического пункта (КМП) 

ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т. Безенчук  

на 2021 -2022 учебный год 

№ 

п/п 

Планируемые мероприятия Сроки Ответственные 

Организационно-педагогическая работа 

1. Утверждение плана работы, графика 

(режима) работы специалистов КМК 

ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т. 

Безенчук на 2021-2022 уч. год 

Сентябрь Директор 

Шишкина В.И. 

2. Размещение информации о работе 

КМП на сайте учреждения, 

информационном стенде, 

оформление информационных 

буклетов, листовок 

В течение года Ст.воспитатель  

Ответств. за 

размещение 

информации на 

сайте 

3. Выявление потенциальных 

потребителей услуг КМП:  

 взаимодействие с ГБУЗ СО 

«Безенчукская ЦРБ» и 

обществом инвалидов;  

 информирование специалистов 

ГБУЗ СО «Безенчукская ЦРБ», 

населения о функционировании 

КМП на базе ГБОУ НШ 

«Гармония»;  

 анализ электронной очереди в 

ДОУ  

В течение года Директор  

Шишкина В.И. 

4. Прием заявлений (обращений) от 

родителей (законных 

представителей), анализ запроса, 

выбор формы и объема 

В течение года Директор  

Шишкина В.И. 



предоставляемой услуги 

5. Информирование родителей в 

отношении особенностей развития 

детей и ухода за ними:  

 индивидуальные тематические 

консультации;  

 групповые тематические 

консультации по схожим 

проблемам; дистанционные 

консультации (ответы на 

обращения родителей, 

заданные в электронной 

форме);  

 дни открытых дверей  

По запросу 

родителей 

(законных 

представителей) 

Специалисты 

КМП 

6. Диагностическое обследование детей 

по запросу и с согласия родителей 

(законных представителей) 

По запросу 

родителей 

(законных 

представителей) 

Специалисты 

КМП 

7. Работа специалистов с детьми по 

результвтам обследований: 

(коррекционно-развивающие занятия 

с детьми) 

По согласованию 

с родителями 

(законными 

представителями) 

Учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

учитель-

дефектолог 

8. Подготовка отчетной документации к 

итоговому педсовету – 

результативность деятельности КМП 

за 2021-2022  уч. год 

Апрель-май Ст.воспитатель 

Дробышева В.А. 

 

Консультативно-просветительская работа 

Сентябрь 

1  Круглый стол: «Когда начинается 

развитие детской речи?» 

1 неделя Учитель-логопед 

Дрогайцева С.Ю. 

2 Консультация «Режим дня в детском 

саду и дома» 

2 неделя Воспитатель  

Сычева Е.И. 

3 Семинар –практикум: «Как 

заинтересовать ребенка занятиями 

физической культурой» 

3 неделя Инструктор по 

физической 

культуре 

Каткасова Л.М. 



4 Консультация «Адаптация ребенка в 

детском саду» 

4 неделя Ст. воспитатель 

 Дробышева В.А. 

Октябрь 

1 Диагностическое обследование детей 

по запросу и с согласия родителей 

(законных представителей). 

По запросу 

родителей 

(законных 

представителей) 

Специалисты 

КМП 

2 Практикум: «Играем вместе с детьми 

(речевые, словесные, лексические 

игры)» 

2 неделя Воспитатель  

Сычева Е.И. 

3 Консультация: «Организация 

двигательного режима дома» 

3 неделя Инструктор по 

физической 

культуре 

Каткасова Л.М 

4 Мастер-класс: «Дома играем - 

математику изучаем» 

4 неделя Ст. воспитатель 

 Дробышева В.А. 

Ноябрь 

1 Работа специалистов с детьми по 

результатам обследований 

По согласованию 

с родителями 

Специалисты 

КМП 

2 Литературная гостиная «Положи твое 

сердце у чтения» 

2 неделя Воспитатель  

Сычева Е.И. 

3 Мастер-класс: «Оздоровительная 

гимнастика с элементами 

корригирующих упражнений» 

3 неделя Инструктор по 

физической 

культуре 

Каткасова Л.М 

4 Консультация: «Что такое мелкая 

моторика и почему важно ее 

развивать» 

4 неделя Учитель-

дефектолог 

Дробышева В.А. 

Декабрь 

1 Семинар-практикум «Как научить 

ребенка правильно говорить» 

1 неделя Учитель-логопед 

Дрогайцева С.Ю. 

2  Семейная викторина: «Путешествие 

по русским народным сказкам» 

 

2 неделя Воспитатель 

Сычева Е.И. 

3 Консультация: «Спортивный уголок 

дома» 

3 неделя Инструктор по 

физической 

культуре 

Каткасова Л.М 

4 Консультация «Как одевать ребенка в 4 неделя Ст. воспитатель 



холодное время года» 

 

Дробышева В.А. 

Январь 

1 Мастер-класс «Артикуляционная 

гимнастика» 

2 неделя Учитель-логопед 

Дрогайцева С.Ю. 

2 Практикум «Как правильно учить 

ребенка считать» 

3 неделя Учитель-

дефектолог 

Дробышева В.А. 

3 Консультация «Как правильно 

организовать лыжную прогулку» 

4 неделя Инструктор по 

физической 

культуре 

Каткасова Л.М 

Февраль 

1 Игровая площадка: «Путешествие 

язычка в страну правильной речи» 

1 неделя Учитель-логопед 

Дрогайцева С.Ю. 

2 Деловая игра «Четко, ясно говорим». 

 

2 неделя Воспитатель 

Сычева Е.И. 

3 Музыкальная гостиная «Школа 

настоящих пап» 

3 неделя Музыкальный 

руководитель  

Мещерякова Н.И. 

4 Акция – конкурс «Здоровый образ 

жизни нашей семьи» 

4 неделя Ст. воспитатель 

Дробышева В.А. 

Март 

1 Практикум «День рождения 

Колобка» 

1 неделя Учитель-логопед 

Дрогайцева С.Ю. 

2 Игровая площадка с родителями: 

«Этот сказочный, сказочный мир» 

2 неделя Воспитатель 

Сычева Е.И. 

3 Консультация «Профилактика 

плоскостопия» (комплексы 

упражнений) 

3 неделя Инструктор по 

физической 

культуре 

Каткасова Л.М 

4 Дискуссия: «Дети экрана» (нельзя 

допустить, чтобы телевизор заменил 

живое общение родителей с 

ребёнком) 

4 неделя Учитель-

дефектолог 

Дробышева В.А. 

Апрель 

1 Круглый стол «Копилка полезных 

советов» 

1 неделя Учитель-логопед 

Дрогайцева С.Ю. 

2 Семинар – практикум «Играем вместе 

с детьми» 

2 неделя Воспитатель 

Сычева Е.И. 



3 Мастер-класс: «Игры-драматизации в 

творческом развитии детей» 

3 неделя Музыкальный 

руководитель  

Мещерякова Н.И. 

4 «Безопасность детей – забота 

взрослых!!!» 

4 неделя Ст. воспитатель 

Дробышева В.А. 

Май 

1 Консультация «Ум на кончиках 

пальцев» 

1 неделя Учитель-логопед 

Дрогайцева С.Ю. 

2 Литературная викторина «По дорогам 

сказок» 

2 неделя Воспитатель 

Сычева Е.И. 

3 День открытых дверей «Утренняя 

гимнастика и занятие физической 

культурой» 

3 неделя Инструктор по 

физической 

культуре 

Каткасова Л.М 

4 Консультация «Игрушка в жизни 

ребёнка» (какие игрушки 

необходимы детям) 

 

4 неделя Ст. воспитатель 

Дробышева В.А. 
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